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Десятилетия отделяют нас от суровых дней войны. Уходит поко-
ление, вынесшие на своих плечах этот тяжёлый груз. Но народная 
память сохранит немеркнущий подвиг, неслыханные страдания и 
непреклонную веру тех людей, кто сражался за нашу свободу и 
мир во всём мире! Подвиг советских воинов на фронтах Великой 
Отечественной войны – богатейший источник воспитания подрас-
тающего поколения в духе любви к своей Родине и представления 
Победы как результата героических усилий многонационального 
народа. Уже сменилось три поколения россиян, не знавших ужа-
сов этой войны. И именно сейчас необходимо, чтобы они, которые 
не испытали тягот войны, умом и сердцем понимали – какой це-
ной и какой кровью завоёвано их счастье. О Великой Отечествен-
ной войне написано множество книг, песен, стихотворений. Снято 
большое количество кинофильмов, зачастую, мифологизировав-
ших события. В этой связи особую ценность сегодня приобретают 
подлинные документы той поры: письма, фотографии, приказы, 
дневники, награды, альбомы с военными рисунками и стихами. 
Каждый из этих источников – часть большой истории России. Их 
уникальность в том, что они помогают достоверно воспроизвести 
истинную картину тех далёких лет.

В мае 2015 года ГБУК «Этнокультурный центр Ненецкого ав-
тономного округа» провёл окружную акцию «Мы нашей памяти 
верны» в рамках государственной программы Ненецкого автоном-
ного округа «Культура». Акция была посвящена 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и проводилась в 
целях сбора дополнительной информации о людях, событиях, фак-
тах времён Великой Отечественной войны и увековечения и сохра-
нения для будущих поколений истории нашей страны.

Участниками акции стали учащиеся средних общеобразователь-
ных школ города Нарьян-Мара и Ненецкого автономного округа с 
5 по 11 класс и студенты образовательных учреждений. Молодые 
люди провели исследовательские работы, изучили историю жизни 
членов семьи, родственников и знакомых, принимавших участие в 
военных действиях на фронте, работающих в тылу и переживших 
страшные годы войны, будучи ребёнком.

Предисловие
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Автор сценария – Наталья Шевелёва,
методист отдела коми культуры ГБУК «ЭКЦ НАО» 

МЫ НАШЕЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ 
Театрализованная программа, 

посвящённая 70-летию Великой Победы

Место проведения: КДЦ «Арктика», зрительный зал
Время проведения: 19 мая 2015 г.

Занавес закрыт, на звук мелодии – открывается
На экране видео: река, солнце, девушки водят хороводы.
Дикторский текст:
Течет река памяти издалека. Из тех сороковых, где навсегда оста-
лось чьё-то детство, юность, надежды ожидания. Течет, чтобы мы 
сегодня знали, помнили…

В исполнении Ирины Хохловой звучит песня «Реченька моя».

На проигрыш – слова: «Счастье безмятежной мирной жизни, лю-
бовь, надежда, вера. Это завтра будет отчаяние, смерть, горе… А 
пока совсем чуть-чуть мирной, счастливой жизни до утра».

 На экране взрыв бомбы. На сцене затемнение. 
Кадры военной хроники.

Эта акция – дань уважения и памяти погибшим при защите Оте-
чества в Великой Отечественной войне и её жертвам, увековечение 
подвига многонационального народа, противодействие фальсифи-
кации событий этой войны, воспитания чувства патриотизма у мо-
лодёжи и повышения у них интереса к военной истории.
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На сцене три парня в военной форме поют песню 
«Нам нужна одна Победа».

Солдат: Когда-нибудь мы вспомним это, но не теперь. Начался 
страшно холодный и палящий день. День войны. День, длиною в 
четыре нескончаемых года – горя и смертей и других потерь. Но, 
это всё впереди, а пока война. И стихает она только в минуты сна. 
А снится нам мирная довоенная Родина.

Видеокадры мирной жизни, фонограмма «Осенний сон».
Луч света по очереди высвечивает солдат. Голос за кадром 
читает текст письма на русском, ненецком, коми языках.

«Здравствуй, мама! Родная моя, ты опять мне сегодня снилась. И 
твои глаза, полные слёз и тоски, как в тот самый день, когда я по-
кидал родимый дом. Мама, я живой! Береги себя, родная. Здесь, на 
войне, мне часто слышится твой голос и песни, которые ты напе-
вала.

Парни по очереди уходят в темноту под песни матерей – 
фонограмма. Военные видеокадры.

Дикторский текст:
Война… Она заглянула в каждый дом и нашего Ненецкого округа, 
оставляя там смерть, голод, слёзы матерей, жён, невест.
Песня «В землянке» – поёт Илья Чупров

Сцена 1
Школьный звонок. Выбегает толпа школьников. 

Следом бежит девочка Алина.

Алина: Ребята, подождите, не уходите! Вера Петровна просила 
всех остаться. В зале будет встреча с ветераном войны.
Все: Опять! Сколько можно!
Алёна: Лучше бы дискотеку какую-нибудь придумали!
Алина: А потом все вместе пойдём в кино.
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Арюна: А можно сразу в кино?
Алина: Да вы что! 
Илья: А давайте не пойдём. Зачем нам это надо?
Игорь: А я пойду.
Женя: Конечно, иди. Будешь представлять весь наш дружный 
класс.
Игорь: А я не за всех, я за себя пойду. 

 На экране фото.
Мой прадед Иосиф Иванович Чуклин ушёл на фронт в декабре 
1941 года. Служил в 8 оленно-лыжном батальоне, затем в загра-
дительном отряде 14 армии. Управлял ручным пулемётом, а потом 
был командиром отделения 28-го гвардейского полка. Прадед был 
дважды ранен. Однажды во время боя, его друг Семён Иванович 
Копытов под пулями вынес его на себе и тем самым спас его от 
плена и гибели. Они оба вернулись живыми с войны и продолжа-
ли дружить до самой смерти. За свои боевые заслуги прадед был 
награждён медалями «За оборону Советского Заполярья» и «За по-
беду над Германией».
Артём: Думаешь, только у тебя прадед воевал, мой прадедушка, 
знаешь, какой геройский был!
Все по очереди: И мой... у меня тоже воевал... и у меня!
Алина: Ребята, а давайте всем расскажем о наших прадедах. Пусть 
все знают, что мы ими гордимся и никогда не забудем.

Фонограмма «О героях былых времён».
Луч света по очереди высвечивает ребят, 

которые рассказывают о ветеранах войны.

Долгобородов Артём:
Мой прадедушка – Богдашин Степан Фёдорович. 27 сентября 1942 
года прадедушку в возрасте 32 лет призвали в Красную Армию. 
Служил на Волховском, Ленинградском, 3-м Прибалтийском, Ка-
рельском и 2-ом Белорусском фронтах. Он награждён медалью «За 
оборону Ленинграда», а в сентябре 1944 года его наградили меда-
лью «За отвагу». 
Прадедушка, работая связным, точно и аккуратно выполнял свои 
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обязанности. В 1944 году, при рекогносцировке местности по ми-
нированию переднего края нашей обороны восточнее Лаймола, 
группа финнов пыталась внезапно напасть на группу наших ко-
мандиров. Ефрейтор Богдашин первым заметил финнов и первой 
же короткой очередью убил одного из них. Остальные финны бро-
сились бежать».
В июне 1945 года прадедушку наградили медалью «За боевые за-
слуги». «Шел жаркий бой с остатками разгромленной группиров-
ки северо-западнее Гдыня. Ефрейтору Богдашину приказано сроч-
но доставить пакет командиру подвижного отряда заграждения. 
Подступы к высоте простреливались ружейно-пулеметным огнем 
со стороны противника. Получив приказ, ефрейтор Богдашин ко-
роткими перебежками стал продвигаться вперед. Немецкий снай-
пер два раза заставлял ефрейтора Богдашина залегать. Он ползком 
выходил в более безопасное место и пакет доставил вовремя». 
Мой прадедушка вернулся с войны в родное село Троицкое Воро-
нежской области. Работал трактористом, выращивал хлеб. Он умер 
в апреле 1970 года, у него просто остановилось сердце …

Ястребова Алина: 
Я хочу рассказать о моём прадедушке ветеране Великой Отечест-
венной войны Ястребове Георгии Ивановиче. До службы в армии 
он работал в Печорском речном пароходстве: плавал на судах, был 
вторым помощником капитана на буксире «Павлин Виноградов» и 
некоторое время – на «Леспромхозе». 
В 1940 году, в сентябре, Георгий Ястребов был призван в армию. 
Его определили в 325-й Мурманский стрелковый полк, осваивать 
специальность минометчика. Школа находилась в поселке Тери-
берк. Но окончить не пришлось, помешало нападение фашистов 
на нашу страну.
За активное участие в освобождении Заполярья мой прадед был 
награжден медалями «За отвагу» и «За оборону Советского Запо-
лярья».
В ноябре 1944 года Георгия Ивановича и его дивизию вывели к 
месту пополнения и в течение месяца обучали бойцов ведению боя 
на равнинной местности. А в январе 1945 года снова двинули на 
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фронт, на этот раз в Восточную Пруссию, в распоряжение 2-го Бе-
лорусского фронта, где дивизия с ходу вступила в бои за город и 
крепость Кенигсберг, оплот фашистов в Восточной Пруссии. 
В этих боях в марте 1945 года мой прадед был ранен и отправ-
лен в госпиталь. За подвиги отважный минометчик был вторично 
награжден медалью «За отвагу». После войны служил в танковом 
корпусе на чехословацкой границе. В мае 1946 года уволен в за-
пас.

Лаптандер Женя:
Мой прадедушка, Анатолий Александрович Лещев, родился 3 де-
кабря 1924 года в деревне Верхняя Пёша. В семье Евдокии Анань-
евны и Александра Евдокимовича было 5 детей: дочь и 4 сына, из 
которых трое ушли на фронт. Братья прадедушки погибли в боях. 
На фронт ушел в августе 1942 года. Ему было всего 18 лет. Сразу 
был зачислен стрелком в 129 стрелковую дивизию, которая к кон-
цу войны, именовалась уже Орловской, воевал на 3-м Белорусском 
фронте. Участвовал в прорыве фронта в районе Орла и Курска. Его 
дивизия затем действовала на Бобруйском направлении, уничто-
жала фашистов у г. Кенигсберга, а закончили войну в Берлине. Уже 
в звании сержанта он был участником встречи союзных войск на 
Эльбе в городе Бурге. Это были решающие сражения, приблизив-
шие Победу над гитлеровской Германией.
Прадедушка получил три ранения: 9 августа 1943 года, лечился в 
Ашхабаде; 25 августа 1944 года и в марте 1945 года, но выздорав-
ливая, он снова вставал в строй. 
 
Чебыкина Алёна: 
Шиловский Алексей Федорович – мой дедушка. 
Родился в Архангельской области Красноборского района, деревня 
Ляхово, где окончил 7 классов. Затем уехал в Великий Устюг, окон-
чил речное училище (1935) по специальности судоводитель. После 
окончания училища плавал на судах Северного речного пароходс-
тва в должности штурмана.
В 1937 г. был призван на действующую службу в военно-морской 
флот: начиная с краснофлотца, старшина, главный старшина и лей-
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тенант флота.
В Великую Отечественную войну служил на линкоре, крейсере, 
эсминце и сторожевых кораблях. С первого дня войны и до её окон-
чания находился на действующих кораблях и соединениях Дважды 
Краснознаменного Балтийского флота. Принимал участие в осво-
бождении Таллина и Ленинграда. За выполнение боевых заданий 
во время ВОВ награжден боевыми орденами:
Орден Отечественной войны (1945);
Орден Красной звезды (1944) и десятью медалями;
В боях за советскую Родину был тяжело ранен и контужен в 1943 г. 
(отсутствие нижней левой ноги). После госпиталя продолжал слу-
жить до 1946 г.
 
Шаститко Илья: 
Прадеда Филиппа (1906 г.р.) призвали на фронт в декабре 1941 
года из села Хоседа – Хард Ненецкого автономного округа. 
Призвано из села было 13 человек. Начали путь пешком до стан-
ции Ираёль Республики Коми, затем на поезде – до города Волог-
да. Оттуда прадеда направили на Ленинградский фронт. 
Летом 1943 участвовал в боях на Курской дуге, где был тяжело 
ранен. Множество осколков попали в спину, извлекли только часть 
осколков.
После госпиталя его направили на Белорусский фронт под коман-
дование маршала К.К. Рокоссовского. С боями прошел через Бе-
лоруссию (ст. Орша) на освобождение Польши. Вернулся в 1944 
году в деревню Егор-Вань, названную в честь его отца Ивана Его-
ровича. 
Живым с войны (из 13 односельчан призывников) прадед Филипп 
вернулся один. За участие в боях награжден орденом «Красной 
звезды», медалью за «Победу над Германией» и юбилейными ме-
далями.
 
Цыренжапова Арюна:
Мой прадед участвовал в освобождении Ленинграда. Он очень 
смелый. В ночь на 29 января 1943 года группа разведчиков во гла-
ве со старшим сержантом Даши-Доржо Цыренжаповым ушла на 
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задание, где они взяли в плен немецкого офицера. Фашисты заме-
тили их. Прадедушка приказал бойцам отступить, а сам остался 
прикрывать отход. В этом бою он лишился зрения, из-за осколка 
мины, взорвавшегося рядом. За эту операцию старший сержант 
Цыренжапов был награжден орденом Боевого Красного Знамени, 
один из самых почетных орденов той кровавой войны…..
Помните героев! Мы обязаны всем им! Мы должны гордиться на-
шим прошлым! 

Видео. Мальчик 4 года. Рассказывает о своей прабабушке.
На экране заставка. На сцене детская вокальная группа «Лидер»

1-й: Мы живём и песни распеваем,
        Радуемся жизни мы с тобой.
2-й: Только никогда не забываем
        Тех, кому обязаны судьбой.
3-й: Не забудем их простых и скромных,
        И великих в подвиге своём.
4-й: Помним их бесстрашных, неуёмных,
        Любим их, и песни их поём.

Звучит попурри на тему военных песен. 
Музыкальный номер в исполнении Дмитрия Харса.

Песня «Дороженька» в исполнении детского ансамбля 
«Травушка». Видеокадры «Тыл».

Дикторский текст:
Тяжёлый след оставила война. На смену армии мужчин, ушедших 
на фронт, вышла армия женщин, детей и стариков. В тяжелейших 
условиях труженики тыла совершали то, что в обычное время по-
казалось бы немыслимым и невыполнимым.

Сцена 2
Заставка.

На сцену выходят мама с девочкой.
Ребёнок: Мама, а что такое голод? Ну, не тот, когда набегаешься и 
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есть хочешь, а настоящий, когда люди умирают.
Мама: Представь – входишь ты в кухню, а там пусто. И в кастрюле 
и в тарелках ничего нет.
Девочка: Тогда я просто хлеб пожую.
Мама: Но хлеба нет.
Девочка: А я в магазин сбегаю.
Мама: А в магазине его тоже нет.
Девочка: А я в другой пойду.
Мама: Во всех магазинах нет.
Девочка: А я в деревню бабушке напишу, она привезёт. Они там 
такой вкусный хлеб пекут!
Мама: Но и в деревне нет. Представь, что везде пусто. Нигде ни-
чего нет.
Девочка: Так не бывает!
Эхо: Бывает! Бывает! Бывает!
Участник из зала: Так было во время войны! – поднимается на 
сцену.

Участники по очереди поднимаются на сцену 
с рассказами о труженицах тыла.
На экране фото тружениц тыла.

Нина Михеева:
Ульяна Андреевна Никитцына родилась 27 декабря 1921г. в д. Ни-
китца. Она была старшим ребенком в семье. Когда у неё умерла 
мама, она осталась за старшую дочь и помогала отцу по хозяйству. 
Позже её семья была вынуждена переехать в д. Куя. Вот что рас-
сказала Ульяна Андреевна о военных трудовых годах: «Всю войну 
проработала на путине, не разгибая спины, ноги постоянно находи-
лись в резиновых сапогах. Теперь вот и болят спина и ноги. После 
того, как вышла на пенсию, я продолжала работать в колхозе, где 
чистила мешки из-под комбикорма. Из-за этой пыли я и потеряла 
свое зрение». Замуж она так и не вышла. В годы войны влюбилась 
в молодого человека, который ушел на фронт и не вернулся. Она 
осталась верна своей любви, поэтому детей у нее не было. На се-
годняшний день Ульяна Андреевна уже пять лет проживает в Пус-
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тозерском доме-интернате для престарелых и инвалидов. 

Маша Ледкова: 
Я хочу рассказать про свою прабабушку Попову Евдокию Иванов-
ну. Во время войны ей было 19 лет, жили в тундре. В 1941 году пра-
дедушку, её мужа Попова Александра Матвеевича, председателя 
колхоза, посадили в тюрьму. Бабушка осталась с пятерыми детьми. 
Ей помогала её мама Канева Мария Герасимовна. Моя прабабушка 
Дуся была ей очень благодарна, что она была очень запасливая, 
собрала в запас сухарей. Сколько-то они продержались. 
Жилось трудно и голодно. Не было хлеба, круп и мяса, которое 
сдавали государству. Нужно было выживать и кормить детей. Во 
время войны она развозила на оленьей упряжке из города почту 
в оленьи стада и посёлки. Бабушка прекрасно ориентировалась 
в тундре, знала все тропы, ворги. Часто возила и пассажиров, а 
именно – сотрудников милиции. Они говорили, что если с Евдоки-
ей Ивановной поедешь, в «куропачьем чуме», то есть в сугробе, в 
тундре ночевать не будешь, в любую погоду она найдёт дорогу и 
доставит до места.
Во время войны бабушка помогала другим и всегда говорила: 
«Легко делиться, когда у тебя много, умей поделиться, когда у тебя 
мало».

Денис Канев:
Мария Максимовна Вылка родилась в 1931 году в Большеземель-
ской тундре. Она была единственным ребенком в семье. В 1936 
году умирает её мама. На воспитание Марию Максимовну взя-
ла жена у родного дяди. Она переехала жить в деревню Чёрная. 
Училась в Варандейской школе, закончила 7 классов. Мария Мак-
симовна была комсомолкой. В 1941 году на фронт забрали отца 
и дядю (родного брата папы), они не вернулись с войны. Мария 
Максимовна вспоминает: «Во время войны помогала тете по хо-
зяйству, видела, как трудятся односельчане, перевыполняя планы 
по добычи рыбы, которую отправляли на фронт. Мы собирали так-
же теплую одежду, носки, липты для солдат. Об окончании войны 
узнала в Варандейской школе, все очень радовались».
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Ребята спускаются в зал.
Звучит песня «Ярославна» в исполнении 

детского коллектива «Травушка».

Дикторский текст: 
Течёт река памяти… и сегодня проплыть по ней нам помогли ребя-
та, которые приняли участие в акции «Мы нашей памяти верны». 
52 учащихся школ города и округа провели серьёзную исследова-
тельскую работу. Это показало, что интерес ребят к истории своей 
семьи в эти грозные годы чрезвычайно велик. Неугасима память 
поколений о тех, кого так свято чтим. Сегодня у нас в гостях вете-
раны Великой Отечественной войны. Низкий вам поклон за ваш 
великий подвиг!

Дети спускаются в зал и дарят ветеранам цветы.
Видеокадры Салюта Победы.

 Дикторский текст:
 Хорошо просыпаться и знать, что войны нет, что у тебя впереди 
прекрасный день, что тебе ничего не угрожает и все твои мечты 
сбудутся.

На сцене дуэт девочек исполняет песню 
«Пусть всегда будет солнце».

 Заставка.
 На последних словах песни на сцену выходят все участники 

программы. Парни в военной форме стоят посередине.

Солдат: С каждым днём становится всё дальше от нас героические 
и трагические годы Великой Отечественной войны. 2015 год – год 
70-летия Победы над фашистской Германией. Нелегко досталась 
эта Великая Победа, и мы не имеем права забыть ужасы этой вой-
ны, чтобы она не повторилась вновь. Мы нашей памяти верны!

Фонограмма «Хотят ли русские войны». 

Солдат: Счастья вам всем и мирного неба над головой!
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Семяшкин Руслан, 
 ГБОУ НАО «Средняя школа с. Нижняя Пёша», 8 класс

Рочев Семён Семёнович 
(12.05.1911 – 08.12.1986)

Родился мой прадедушка в деревне Воло-
ковая Ненецкого округа, в семье оленеводов 
Семёна Тимофеевича и Натальи Ефимовны. 
Детей в семье было четверо: два брата, две  
сестры. Закончил четыре класса сельской  
школы деревни Сафоново Мезенского района. 
Трудовую деятельность Семён Семёнович на-
чал пастухом в оленеводческой бригаде. Учил-

ся у отца, с детства хорошо управлял упряжкой, мог смастерить 
оленью упряжь и сани. Хорошо ориентировался на местности, 
знал, где расположены лучшие пастбища. Любил он своё дело, по-
этому его вскоре и назначили бригадиром.

Семён Семёнович был первым председателем колхоза «Крас-
ное знамя» деревни Волоковой. Колхоз объединил в коллективную 
силу малооленные и средние хозяйства. Оленей было мало, при-
шлось их закупать у индигских оленеводов.

Моего прадедушку мобилизовали на фронт зимой 1942 года. 
Там прадедушка был ездовым. 

С марта 1942 по май 1945 года служил на Карельском фронте в 
6-м оленнотранспортном батальоне и был стрелком. Дослужился 
до ефрейтора.

Из рассказа Семёна Семёновича:
«Нас, оленеводов, отправившихся на фронт, было 3 партии. По-

пали мы с индигскими оленеводами. Начальником у нас был Та-
леев, родом из Индиги. До Архангельска ехали на оленях, откуда 
на поезде до Кольского полуострова. По снежным сопкам можно 
было только на оленях подвозить на позиции боеприпасы и выво-
зить раненых. Мы были в маскировочных халатах, приходилось 
бинтовать оленьи рога, а упряжку закрывать белой тканью, потому 
что они были хорошо видны на снегу».

После войны работал в тундре. Всю жизнь Семён Семёнович 
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прожил со своей женой Чупровой Александрой Михайловной. У 
них – семь детей: три сына и четыре дочки, шестнадцать внуков и 
двенадцать правнуков. Имеет боевые награды: медали «За боевые 
заслуги» - 377947 – 1942г., «За отвагу» -2210595 - 1944г., «За обо-
рону советского Заполярья», «За победу над Германией» - 1985г., 
орден «Трудового Красного знамени» - 0507812 – 1971г., «Знак по-
чета» и юбилейные медали.

Мои родные похоронены в Волоковой, которую очень любили. 
Я часто их навещаю и храню память о них.
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Марков Вячеслав,
ГБОУ НАО «Средняя школа с. Ома», 9 класс

Марков Фёдор Андреевич
 (1910 – 1985)

Марков Фёдор Андреевич, мой прадед, ро-
дился в деревне Савино. 

 14 декабря 1941 года он был призван по мо-
билизации Нижне-Пёшским РВК Архангель-
ской области.

Свою службу он начал на Карело-Финнском 
фронте. В декабре 1941 года попал в 202 отде-
ление, в лыжный батальон. Там он был стрел-

ком. В лыжном батальоне Фёдор Андреевич прослужил до апре-
ля 1942 года, после чего был зачислен в 1283 стрелковый полк, и 
снова – стрелок. В июле 1942 года был переведен на Центральный 
фронт. Здесь он получил своё первое ранение. 

После ранения в мае 1943 года был направлен на 2-й Украин-
ский фронт. В это время он уже находился в составе 931-го ар-
тиллерийского полка, был наводчиком орудия. В этой должности 
Фёдор Андреевич прослужил до конца войны. А в составе 2-го Ук-
раинского фронта он принял участие в известной Курской битве, 
называющейся также сражение на Курской Дуге. Тут он получил 
ещё два ранения. 

Фёдор Андреевич принял участие в боевых действиях по ос-
вобождению города Черкассы в 1943 году. Также участвовал в 
Корсунь-Шевченковской операции. В сентябре 1944 года он был 
направлен на 1-й Украинский фронт. Он принял участие в боевых 
действиях при прорыве сильно укреплённой полосы немцев запад-
нее Сандомира. Победу Фёдор Андреевич встретил в Чехослова-
кии

В ходе Великой Отечественной войны Марков Фёдор Андрее-
вич проявил мужество, отвагу, готовность отдать жизнь за Родину, 
за что не раз был отмечен высокими наградами и медалями: орден 
Боевого Красного Знамени, орден Славы III степени, медаль «За 
Боевые заслуги», медаль «За победу над Германией». Имеет благо-
дарности от И.В. Сталина.
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Хатанзейский Николай, 
село Нижняя Пёша

Семяшкин Алексей Алексеевич
(30.03.1924 – 21.11.1994)

Алексей Алексеевич, мой дедушка, родился 
в оленеводческой семье в деревне Волоковая 
Ненецкого округа. Детей в семье было пятеро. 
Алексей помогал отцу по хозяйству, занимался 
оленями, готовил упряжь, пастушил.

 В 1942 г., прибавив себе годы, ушел на 
фронт добровольцем. Сначала учился в Волог-
де, на курсах младших командиров.

 Воевать начал на Волховском фронте, на Синявских высотах. 
Бои были жестокие и тяжёлые, не хватало боеприпасов, еды. Зима 
сорок второго была морозной, что было на руку советским бой-
цам, хотя они тоже страдали – не хватало обмундирования. Много 
солдат погибло в это время от бесконечных обстрелов и бомбёжек. 
Враг рвался к Ленинграду.

 За период службы на фронте дедушка Алексей был трижды ра-
нен.

 Первый раз был ранен при форсировании реки Волхов в ок-
тябре 1943 г. После госпиталя – снова на фронт. При выполнении 
особого задания снова получил ранение, опять больничная койка. 

 Когда дедушка лежал в госпитале, к нему приходил его коман-
дир, поблагодарил за службу и особое боевое задание, сказал, что 
представил его к медали «За отвагу». Но, по каким-то причинам, 
дедушка не получил тогда эту медаль. Подлечившись, Алексей 
Алексеевич вернулся в родную часть и продолжал службу, так и не 
получив медаль. 

 В 1944 г. после очередного тяжелого ранения в ногу был комис-
сован и вернулся домой. Работал в тундре пастухом, ходил в няпое, 
возил грузы из Мезени до Пёши, затем – в деревне Волоковой в 
колхозе. Женился, вместе с женой Дашей вырастили девять детей. 
Жили дружно, любили и берегли друг друга.

 Уже давно мирное время, а дедушка всё вспоминал войну и 
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ждал неполученную награду. И только к 50-летию Победы, боевая 
медаль «За отвагу», которая искала героя пятьдесят два года, при-
шла в Волоковую. Но, к большому сожалению, дедушка так и не 
увидел её.

 Думается мне, что мой дед в этот день вспомнил бы много раз-
ных историй о войне, которых так никому и не рассказал.

 Мой дедушка – инвалид Великой Отечественной войны.
 Награжден медалями: «За оборону Ленинграда», «За отвагу», 

«За победу над Германией», орденом «Отечественной войны» 2-й 
степени, юбилейными медалями.

 Пришло и моё время, сейчас я служу в рядах Российской Армии 
и с большим уважением и теплом вспоминаю о своём дедушке.
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Синицкая Мария, 
ГБОУ НАО «Средняя школа с. Нижняя Пёша», 7 класс

Трифанов Николай Иванович
(19.12.1922 – 28.08.1984)

Родился в деревне Пермогорье, Краснобор-
ского района Архангельской области. С 1930 
года проживал в селе Нижняя Пёша Канино-
Тиманского района Архангельской области.

 Николай Иванович – мой прадедушка.
Трифанов Николай Иванович призван к мо-

билизации Ненецким Окрвоенкоматом Архан-
гельской области 17 октября 1941 года. 

 С октября 1941 по февраль 1943год Трифанов Н.И. – слушатель 
Борисовского военно-инженерного училища (ускоренный курс). 
По окончании присвоена специальность командира саперного 
взвода.

 Принимал участие в боевых действиях Великой Отечествен-
ной войны на Юго-Западном фронте с 10 марта 1943 по 27 мая 
1943 года. В ночь на 27 мая 1943 года во время задания по уста-
новке проволочных заграждений для укрепления линии обороны 
на Курско-Борорусском направлении Николая Ивановича ранило 
в правую ногу. Попал в госпиталь в город Бугуруслан Чкаловской 
области.

После ранения воевал на 1-м Украинском фронте в составе 8-го 
Гвардейского танкового корпуса до Победы. Прошел с боями от го-
рода Коваля (Белоруссия) до Берлина, через Польшу и Восточную 
Пруссию.

 «тов. Трифанов, как командир взвода саперов хорошо органи-
зовал свое подразделение для выполнения боевых заданий в лю-
бых условиях боя. В период зимнего наступления неоднократно 
выполнял сложные боевые задания по инженерному обеспечению 
наступающих танков 59 Гв. ТКБр. 20 февраля 1945г., действуя в 
разведке под не прикрывающимся пулементно-автоматным огнем 
противника в районе Бардошно с группой сапёров, без огневой 
поддержки со стороны Красной Армии, произвел разведку пере-
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правы. Отыскал брод через ручей и с ходу пропустил танки в бой, 
благодаря чему наши наступающие части имели успех» (выписка с 
сайта «Подвиг народа» Министерства Обороны РФ).

 За проявленное мужество и героизм прадедушка Трифанов 
Н.И. был награжден орденами «Отечественной войны II степени», 
«Красной Звезды» и медалями «За взятие Кенигсберга», «За Побе-
ду над Германией».

 Сразу после войны старший лейтенант Трифанов Н.И. был 
задействован в разминировании городов Западной Белоруссии и 
Польши. 

 Домой Николай Иванович вернулся только в июле 1947 года, в 
село Нижняя Пёша Ненецкого автономного округа, 

 После войны работал в Пёшской школе, лесхозе. Выступал пе-
ред молодежью, пропагандируя подвиг советского народа.

 В 1971 году 22 июня в 4 часа утра три поколения Трифановых 
во главе с Николаем Ивановичем в селе Нижняя Пёша посадили 
саженцы молодых елей в память о воинах, погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны.
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Ларькина Наталья,
 ГБОУ НАО «Средняя школа с. Нижняя Пёша»

Филиппов Фёдор Васильевич
(08.02.1922 – 19.02.2005)

Фёдор Васильевич родился в деревне Во-
локовая Ненецкого округа и вырос в боль-
шой семье оленевода Филиппова Василия 
Фёдоровича, в которой было четырнадцать 
детей. Фёдор был пятым ребёнком. Он был 
старшим сыном и хорошим помощником 
отцу – пас оленей, ходил по оленьим тропам, 
искал отставших от стада оленей, мастерил 

сани, лыжи-камусницы, плёл длинные тынзеи и конечно хорошо 
управлял оленьей упряжкой. 

 На фронт ушёл в 19 лет. Воевал на Мурманском фронте, служил 
санитаром-инспектором в оленно-транспортном батальоне. Дошёл 
до Норвегии.

Из воспоминаний ветерана: «В 1941 году 15 декабря от Пёши 
со стадами стали двигаться в сторону Архангельска. Я был про-
водником до Неси, до войны ездил с отцом туда не раз, а дальше 
шли по Мезенскому тракту и по Северной Двине. В январе прибы-
ли под Архангельск. Там недели две учили ходить на лыжах (не 
все умели) за оленьей упряжкой. Ночью отправили нас на поезде 
в Мурманск, ехали долго. Почти 80 голов оленей погибло в пути 
от голода, оставшиеся сильно ослабли. Отдых был недельный и 
сразу на передовую – возили продукты, боеприпасы, а назад – ра-
неных. Много раз пригодилось умение ходить на лыжах на самой 
передовой, в тыл хаживали не раз, несли еду и снаряды на себе. 
Дело было непростое и опасное. Там получил ранение и попал в 
госпиталь. Вылечился и снова на фронт. В одном из следующих 
боёв был сильно контужен, попал под обстрел. Взрывной волной 
меня выбросило далеко от саней, а упряжка полностью погибла. С 
тех пор я плохо слышу…На передовой же встретился с земляком 
из Индиги Николаем Егоровичем Ледковым, который потом погиб 
в одном из боёв».
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 В письмах домой фронтовик писал о тяжёлой службе, о гибели 
сослуживцев, с большой любовью он писал об оленях как о бое-
вых товарищах, которые не раз спасали солдат, вынося их из боя на 
последнем дыхании, потому что сил у них было мало, приходилось 
голодать. Часто Фёдор Васильевич писал своему брату Георгию 
Васильевичу, служившему в зенитной артиллерии, 213-й дивизии, 
под Архангельском, где рассказывал о больших лыжных переходах 
на передовой и в тыл врага, о том, как пригодились ему на фронте 
лыжные навыки, полученные от отца.

Из воспоминаний ветерана: «В июне 1945 года участвовал в со-
ставе экспедиции по снятию очередной партии фашистских сол-
дат, засевших в горах Норвегии. Они были злые, голодные, кида-
лись на нас… В ноябре, оставшихся в живых, нас распределили по 
частям в Петрозаводске. Я попал в 25 дивизию…. После спуска с 
гор неожиданно встретился с земляком из Верхней Пёши Ануфри-
евым Григорием Лукичом. Служили рядом, но не знали об этом, 
говорили о доме, о родне своей, о погибших…».

Войну закончил Фёдор Васильевич в Норвегии. Домой вернул-
ся в марте 1946 года, служил, как говорят, «от звонка до звонка». 

Вернулся домой, в Волоковую, с боевыми наградами. Снова 
стал работать в оленеводстве. Добился хороших результатов, о чём 
говорят его трудовые награды: две медали за участие на ВДНХ и 
медаль «Заслуженный колхозник». 

К сожалению, часть наград утеряна, но остались медали: «За 
боевые заслуги», «За оборону советского Заполярья», «За победу 
над Германией» и юбилейные.

Фёдор Васильевич – брат моего дедушки, Филиппова Евгения 
Васильевича.
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Канева Дарья, 
ГБОУ НАО «Средняя школа п. Красное», 10 класс

Канев Михаил Прокопьевич
(1920 – 1999)

Мой дедушка Канев Михаил Прокопьевич 
родился 1920 году в семье оленевода Канинс-
кой тундры. В семье случилась большая беда, 
от болезней погибло все поголовье оленей и 
со своей семьей дедушка переезжает в Ижем-
ский район, д. Диюр Республики Коми. Здесь 
окончил начальную школу, затем работал в 
хозяйстве отца, охранял оленей, рыбачил, охо-
тился. В 1940 году вступил в колхоз д. Росвино 

Усть-Цилемского района. Но работать долго не пришлось, нача-
лась Великая Отечественная война. В сентябре 1941 года дедуш-
ку призвали в Красную Армию в 34-й запасной стрелковый полк, 
затем отправили на Карельский фронт в 1072-й стрелковый полк, 
минометную роту.

Первое боевое крещение бойцы подразделения получили в но-
ябре 1941 года под Петрозаводском, затем стояли в обороне, учас-
твовали в подавлении огневых точек противника, поддерживали 
огнем своих разведчиков, сапёров. В ходе таких действий в марте 
1942 года Михаил Прокопьевич был ранен в ногу и отправлен в гос-
питаль г. Онега. После лечения его снова отправили на Карельский 
фронт в 11-й отдельный стрелковый батальон. Снова были бои. И 
снова ранение, на этот раз под городом Повенец. В марте 1944 года 
дедушка был признан инвалидом второй группы и отправлен доле-
чиваться домой в Нарьян-Мар. Здесь за ним ухаживала заслужен-
ный врач Рена Ивановна Батманова. В феврале 1945 года опять мо-
билизация. На этот раз попал на 2-ой Украинский фронт. Служить 
пришлось в батарее 31-го стрелкового полка. В составе этого полка 
прошел с боями через Польшу, дошел до Эльбы здесь и встретил 
Победу. Еще потом служил в Германии до сентября 1945 года. Ми-
хаилу Прокопьевичу довелось служить в артиллерийских частях. 
Бойцам, как вспоминал дедушка, приходилось не легко. В любых 
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условиях нужно было быстро занимать огневую позицию, под ог-
нем менять её, своевременно приходить на помощь пехоте. Дедуш-
ка сражался доблестно, отважно. Свидетельства этому его медали: 
«За отвагу», «За оборону Советского Заполярья» и другие.

Защищали страну от врага и другие Каневы, братья Михаила. 
Филипп Прокопьевич погиб под Сталинградом. Семен Прокопье-
вич умер из-за последствий ранений. Михаил и Илья Каневы вер-
нулись домой с ранениями. Трудились в колхозе «Харп». Дедушка 
сначала работал пастухом-оленеводом, а с 1952 по1980 год – бри-
гадиром оленеводов. Мирный труд дедушки отмечен двумя меда-
лями ВДНХ, знаком «Отличный оленевод», ему присвоено звание 
Заслуженного колхозника. Ветеран Великой Отечественной войны 
никогда не забывает напутствия маршала Жукова и члена военно-
го Совета генерала Телегина: «Отдавайте мирному труду все свои 
силы и знания, как отдавали их делу Победы».
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Ледкова Татьяна,
ГБОУ НАО «Средняя школа п. Красное», 10 класс

Ледков Гаврил Иванович
(1926 – 1988)

Родился 30 марта 1926 года в Большеземель-
ской тундре в семье оленевода. На войну ушел 
в декабре 1943 года в возрасте 17 лет. Из города 
Нарьян-Мара с группой новобранцев шли пеш-
ком до станции Ираель. В пути закончились 
продукты, износилась одежда. Учился в Во-
логде, после был направлен на Ленинградский 
фронт в пулеметный батальон, 1-м номером пу-

лемета системы «Максим».
Первое боевое крещение состоялось в январе 1944 года под Вы-

боргом. Был ранен и пролежал 45 дней в госпитале. После ране-
ния был направлен на Карельский фронт. Был случай, когда под 
сильным огнем врага переходил с боем реку Сестру вплавь, пу-
лемет на себе. Второе ранение легкое, осколок удалось вытащить 
самому. После полевого госпиталя – вновь на Карельский фронт. 
Освобождали и взяли финский город Энск. В этом бою получил 
ранение, теперь Ленинградский госпиталь. После выздоровления 
– Западный фронт. Участвовал в захвате Курляндской дивизии. 
Войну закончил под Кенигсбергом, там получил ранение, попал в 
госпиталь. На этом служба не закончилась, вновь судьба привела 
его в Ленинград в распределительный пункт, и он был назначен 
в команду 115 на охрану военнопленных в Восточную Пруссию. 
После войны он еще 5 лет был на службе. Большие впечатления 
остались о военном параде в ноябрьские праздники 1949 года, о 
встречах с командующим армии Говоровым, Баграмяном.

В схватке с бандеровцами Гаврил Иванович получил рану на 
лице, шрам остался. Вернулся домой в декабре 1950-м году.

Награждён медалью «За отвагу».
В 1960 году вступил в партию КПСС. Работал оленеводом в кол-

хозе «Харп». 
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Слёзкин Илья,
ГБОУ НАО «Средняя школа п. Красное», 5 класс

Никитцына Ульяна Андреевна
(1921 г.р.)

Ульяна Андреевна Никитцына – рыбачка, 
пастух, труженица тыла д. Никитцы, д. Куи.

Ульяна Никитцына родилась в д. Никитцы в 
канун нового 1921 года, хотя в паспорте запи-
сана дата – 27 декабря 1920 года. Старенькая 
бабушка Александра Ивановна умерла в 1929 
году. Вскоре ушла из жизни мама Александра 

Александровна. Папа Андрей Михайлович остался с 4-мя детьми. 
Ульяна закончила 4 класса Никитцынской школы и в 14 лет стала 
работать в колхозе «Большевик» д. Никитцы. Рыболовецкий кол-
хоз, созданный в 1936 году, осваивал новые участки, рабочие руки 
требовались всегда. Поэтому даже девчонок брали в бригады по 
вылову рыбы, которую сдавали государству. Производство и ры-
боприемный пункт были в одном месте. Для старшего поколения 
жителей округа известны эти точки их самоотверженного труда 
– Зеленое, Носовая, Табседа. Зимой ловили навагу, летом – сёмгу, 
белую рыбу, на побережье моря – добывали морского зверя.

Началась Великая Отечественная война. Даже на рыбучастках 
состоялись митинги. Колхозники и рыбаки выразили готовность 
вступить в ряды Красной армии, чтобы дать решительный отпор 
наглым фашистам, осмелившимся выступить войной против СССР. 
В резолюции митинга традиционно было записано: «Мы обязуем-
ся работать по-стахановски на всех участках, для того, чтобы ещё 
сильнее укрепить обороноспособность нашей страны. Мы внесем 
досрочно сумму подписки на заем третьей Сталинской пятилетки». 
Два брата Константин и Сергей, как и многие из деревни Никитцы, 
ушли защищать Родину. Ушел навсегда и друг Ульяны Андреевны, 
который так и остался там навечно, унеся сердце молодой Ульяны. 
Сейчас они в Книге Памяти НАО. 

Жизнь продолжается. В тылу куют победу колхозники, рыба-
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ки, сенокосчики. Они трудятся, горячо веря, что враг будет разбит. 
Трудно было тоненькой, как тростинка, высокой красавице с вол-
нистыми волосами – Ульяне Никитцыне вбивать колья на путине. 
(Посмотреть описание можно у А.Чупрова «Рыбацкая деревня Но-
совая»).

Мужская эта работа, да молодые парни ушли на фронт, остались 
старики и профессиональные рыбаки с бронью, которые работали 
тоже день и ночь. Днем ставили рюжи, а ночью ловили поплавя-
ми. Питались рыбой, если очень хочется есть, то хватали селедку 
с моря и ели её без хлеба. Проблемы были с обувью, мастеровые 
люди шили бродни и пропитывали их смольной водой. О резино-
вых сапогах и не мечтали, их не было. 

Работали девчонки много, план выполняли и перевыполняли. За 
что многие из них были награждены медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг». Среди награжден-
ных в Куйском сельсовета в 1946 году из 230 человек была и Уль-
яна Андреевна Никитцына. В торжественной обстановке в клубе  
д. Никитцы медаль вручал председатель сельсовета. 

На День Победы собрали молодежь д. Никитцы и сфотографи-
ровали на память о великом дне. На фотографии надпись: «На па-
мять о совместной работе». Среди молодёжи – скромная Ульяна 
Никитцына, потерявшая любимого на фронте, без братьев, умер-
ших от боевых ран.

Жители Никитцы, как и все земляки, отправляли на фронт теп-
лые вещи, девчонки и старухи вязали носки и рукавицы бойцам, 
приобретали облигации, собирали средства на постройку самоле-
та «Трудящиеся Архангельской области», танковой колонны, ново-
годние подарки солдатам РККА. 

Они жили, трудились и верили в общую Победу. Благодаря 
тому, что бригадир отмечал трудодни колхоза «Большевик», Улья-
на Андреевна Никитцына получила звание «Труженик тыла». Пос-
ле войны она продолжала трудиться. Была пастухом и занесена в 
Книгу Почета колхоза в 1957 году. Она награждена медалью «Ве-
теран труда» от 31.01.1991 г. 

Последние годы жила в д. Куя, куда перебралась вместе со мно-
гими односельчанами из д. Никитцы, которая постепенно пустела. 
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Однолюбка, как и папа, осталась одна. Жила в своем доме, плела 
подзоры и до последнего всё делала сама по дому. Здоровье ста-
ло подводить, поэтому пришлось ей перебираться в Пустозерский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов. Земляки её не забы-
вают.
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Иванова Диана, п. Красное, студентка 
Санкт-Петербургского университета культуры и искусства

Соболев Ефим Ефимович
(1916 – 1979)

Родился в 1916 году в с. Усть-Цильма Коми 
АССР в семье оленевода. Окончил школу в 
Усть-Цильме. Затем с семьей переехали в де-
ревню Кареговка, в семье было трое детей: 
старший брат Фёдор, сестра Пелагея и самым 
младшим был Ефим. После окончания школы 
учился в Нарьян-Марском педагогическом учи-
лище, которое окончил в 1938 году. Был одним 

из первых членов литературного объединения (кружка) «Заполя-
рье», писал стихи, неоднократно печатался в газете «Нярьяна вы-
ндер», много позднее вышел сборник его стихов. С октября 1938 
года проходил службу в Советской Армии, откуда был направлен 
в Военно-Морское политическое училище имени Энгельса (город 
Джамалабад, Киргизия), где служил заместителем командира по 
политической работе в разных частях и соединениях ВМС. За-
кончил службу в декабре 1953 года в звании капитан-лейтенант. 
С начала Великой Отечественной войны принимал участие в бое-
вых действиях Краснознамённого Балтийского Флота. Участвовал 
в Финской и Великой Отечественной войнах. Во время Великой 
Отечественной войны участвовал в обороне полуострова Ханко 
(рус. Гангут), в должности командира девятого отделения желез-
нодорожной батареи. При эвакуации защитников Ханко многие 
из них погибли от бомбежек вражеской авиации, огня немецких 
кораблей. Ефим Ефимович, выброшенный из подбитого катера, 
несколько часов плавал в открытом море. Его подобрал военный 
катер. В дальнейшем он долгие годы служил в Кронштадте на Се-
верном флоте.

 За оборону Ханко, приказом по Северному флоту № 041 от 
31.05.45 года, удостоен ордена Красного Знамени. Орден вручен 
сестре в 1993 году. 160-ти дневная героическая оборона Ханко вос-
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препятствовала прорыву немецко-фашистского флота в Финский 
залив, что составляло основную цель гитлеровцев на Балтике, а 
также сковало часть финской армии, снизив тем самым её актив-
ность на северных подступах к Ленинграду. За свои ратные подви-
ги Ефим Ефимович награждён медалями: «За боевые заслуги», «За 
оборону Ленинграда», «За оборону Советского заполярья». В Во-
енно-Морских силах Е.Е.Соболев прослужил 16 лет, имел девять 
правительственных наград. Ушел в отставку в звании капитан-лей-
тенанта ВМС. Умер в п.Красное, похоронен на местном кладбище. 
В Центральном Военно-Морском музее города Санкт-Петербург 
есть экспозиция о Е.Е. Соболеве (секция Гангутцев). 
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Сметанин Александр,
ГБОУ НАО «Средняя школа п. Красное», 10 класс

Филиппов Павел Николаевич
(1913 – 1995)

Павел Николаевич Филиппов – мой прадед, 
участвовал в Великой Отечественной войне 
против фашисткой Германии.

Родился он в Республике Коми 12 июля 1913 
года, в День рыбака, кем впоследствии и стал. 
Закончил 4 класса школы. Умер 1 ноября 1995 
года.

Переехав в Ненецкий округ, работал в олен-
совхозе на мотоботе матросом. Но перед войной ему не повезло 
– во время шторма сломался мотор мотобота, за что ему дали два 
года лагерей на воркутинских шахтах. Там он был подрывником.

С 1935 года служил в 59-м стрелковом полку, в 1937 был уволен 
в запас.

В 1942-м году он был призван Ненецким окружным военкома-
том в ряды Красной Армии.

Начались военные пути, которые прошли через Москву, Кали-
нин, Смоленск, Воронеж, Будапешт. Были форсированы Днепр и 
Дунай, штурмовались Карпаты и Альпы. Со своей ППШ Павел 
Николаевич освобождал Украину, Прибалтику, Венгрию, Чехосло-
вакию, Австрию.

В своем первом бою показал себя как достойный солдат, поэто-
му был представлен к медали «За отвагу», от которой отказался, 
попросив снять с себя судимость.

В одной из бесед с журналистом он говорил: «Ох, и везучий я. 
Мать, наверно, вымолила мне жизнь у Бога. Набожная она была».

Благодаря таким качествам как смелость, рискованность, кре-
пость духа и характера, Павла Николаевича определили в разведку. 
С июня 1942 по июль 1945 года был командиром отделения раз-
ведки в 436-м стрелковом полку. С июля 1945 по октябрь 1945 года 
был командиром отделения 1041-го стрелкового полка.

Были у него и воспоминания со времён его пребывания в раз-
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ведчиках: «Ночью со своим отделением пошёл за «языком». Было 
это зимой под Будапештом. Погода стояла слякотная. То снег шёл, 
то дождь. Такая погода самая лучшая для разведчиков. Поползли 
мы к тропе, по которой ходили немцы в блиндаж, закопались в 
мокрый снег и замерли. Время тянулось нестерпимо медленно, не 
приведи господь никому такое бесконечное ожидание. Окоченели 
мы. И курить охота, спасу нет! Лежали так около четырех часов. 
Наконец послышались шаги солдат. Вдруг я увидел в тени фрица. 
Только поравнялся со мной – дернул его за ноги. Тот упал. Я ему 
рукавицу в рот засунул, чтоб тихим был. И потащили мои ребята 
«языка» к нашей передовой…».

Также он вспоминал о переходе через Днепр, что произошёл в 
сентябре 1943 года: «Вплавь шли. Повесили автомат, боеприпасы 
в шапку и так пришлось переплывать. Днепр-то широкий, плыли 
по течению, далеко несло. Немец как раз на горе, на щелье, под 
домами пулеметные точки стоят. Тут они нас начали угощать, как 
положено, но мы все-таки переправились».

Завершил войну мой прадедушка в звании сержанта в австрий-
ских Альпах. 

Награды:
Орден Отечественной войны 2-ой степени. № 3631953.
Медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг». № 0364128.
Медаль «За взятие Будапешта». № 090197.
Орден Славы 3-ей степени. № 41732.
Орден Славы 2-ой степени. № 7199.
(Во время нахождения в госпитале, его представили к ордену 

Славы 1-ой степени, но он сбежал из госпиталя, поэтому представ-
ление отозвали).

Юбилейная медаль «70 лет Вооруженных сил СССР».
Юбилейная медаль «60 лет Вооруженных сил СССР».
Юбилейная медаль «50 лет Вооруженных сил СССР».
Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 

дня рождения В.И. Ленина».
Медаль «Ветеран труда».
Юбилейная медаль «30 лет Победы в Великой Отечественной 
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войне».
Юбилейная медаль «40 лет Победы в Великой Отечественной 

войне».
Почетная грамота ОК КПСС и окрисполкома к 40-летию Ненец-

кого округа.
Поздравление ОК КПСС и окрисполкома к 40-летию Победы.
Почетная грамота от колхоза «Харп» по досрочному выполне-

нию заданий первого года девятой пятилетки.
Почетная грамота «За успехи в работе в период заготовки кор-

мов».
Также имеет 12 благодарностей Верховного Главнокомандую-

щего.
Послевоенная жизнь сложилась удачно. Добрая молва ходила 

тогда по поселку о моем прадедушке. Более двадцати лет трудился 
он в колхозе «Харп». Был бригадиром участка в Коржах и Носо-
вой. Любил петь, плясать, и, несмотря на ранения, до конца жизни 
оставался веселым и шустрым, успешно руководя сенокосными и 
рыболовецкими бригадами. 

В личной жизни у Павла Николаевича тоже все сложилось удач-
но: он женился на Агриппине Яковлевне Поташевой, которая ро-
дила ему семерых детей. В последствии, семья переехала в посе-
лок Красное, где мой прадедушка умер 1 ноября 1995 года. 

По словам моего папы, для него дедушка был примером, учил 
его различным охотничьим, рыбацким и хозяйским делам, был 
строг, но не зол. 

Для меня он тоже навсегда останется примером стойкости и му-
жества в борьбе за общую Победу. 
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Канюкова Мария, 
 ГБОУ НАО «Средняя школа с. Ома», 10 класс

Канюков Максим Васильевич 
(1912 – 1972)

Течёт река времени. Много лет прошло с 
того незабываемого и страшного дня, когда 
настежь распахнулись огромные – от Барен-
цева до Чёрного моря – двери войны.

 Много воды унесла река времени с тех 
пор. Заросли шрамы окопов, исчезли пепели-
ща сожженных городов, выросли новые по-

коления. Но в памяти человеческой 22 июня 1941 года осталось 
не просто как роковая дата, но и как рубеж, начало отсчёта долгих 
1418 дней и ночей Великой Отечественной войны. 

Свыше ста национальностей воинов защищали Отечество от 
фашистских захватчиков, выстояли и победили, скрепив кровью 
своё нерушимое братство. Сегодня мы склоняем головы перед му-
жеством тех, кто отстоял свободу и независимость Родины, сра-
жавшихся с врагами на суше, в воздухе и на воде. 

Я родилась в счастливое, мирное время, но я много слышала о 
войне, ведь горе не обошло стороной и моих родных.

Мой дедушка – Канюков Максим Васильевич, родился в 1912 г. 
в Канинской тундре в семье оленевода-единоличника (родители: 
Канюков Василий Степанович, Бобрикова Хионья Артемьевна). 
Был единственным ребенком в семье.

 Женился на Канюковой Вере Прокопьевне. У дедушки с бабуш-
кой было 6 детей. До войны родились трое: Елисей, Анна, Филипп. 
Зимой 1941 г. дедушка был призван на фронт. Защищать Родину он 
отправился со своими оленями, с чумом. Пунктом отправки олен-
но-транспортного эшелона было село Несь. С 27 декабря 1941 года 
Максим Васильевич получил звание рядового и принял присягу. 
Воевал на Карельском фронте в 4-м отдельном оленном лыжном 
батальоне. С 1 июня 1943 года получил звание ездового 1-й Армии 
оленного транспорта. В начале 1942 года войсковая разведка 20-й 
горной германской армии «Лапландия» установила, что в тылах 
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14-й армии противника появились части с загадочными названия-
ми – ОТ-1, ОТ-2, ОТ-3. Немецкие генштабисты гадали – у больше-
виков, видимо, сформированы особые танковые части, готовится 
наступление. Однако за этой аббревиатурой скрывались всего-
навсего скромные оленные транспорты. Осенью 1942 года были 
дополнительно сформированы четыре дивизионных и бригадных 
оленных транспорта, каждый из которых насчитывал 605 оленей. 
В транспорте (роте) служили 96 бойцов и командиров, одним из 
которых был мой дедушка. 

Из наградного листа моего деда Канюкова Максима Васильевича 
узнаю, что «за период службы в дивизионном оленьем транспорте 
31 ОЛ Бригады показал себя мужественным бойцом-оленеводом». 
Мой дедушка участвовал во всех боевых выходах в глубокий тыл 
противника в очень трудных условиях местности, аккуратно и 
своевременно доставлял вооружение и боеприпасы на поле боя. И 
при этом, как отмечено в наградном листе, не имел потери в олень-
ем поголовье и в транспортном инвентаре. А также сохранял цен-
ный боевой груз, несмотря на смертельную опасность. За что мой 
дедушка был представлен к медали «За отвагу».

Мой дед Максим Васильевич в составе оленной армии отваж-
но воевал на мурманском направлении почти три года, был конту-
жен. 

 За мужество, проявленное в боях на Карельском фронте, Ка-
нюков Максим Васильевич был награжден медалями «За отвагу» 
(№ 905832 17 мая 1944 года), «За оборону Советского Заполярья». 
Максим Васильевич также имеет медаль «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941–1945» (5 декабря 1944 
года). В 1945 года мой дедушка был демобилизован (приказ № 250 
от 3 октября). Но трудным и долгим был путь солдата в родные 
края, домой он вернулся только в 1946 году. 

Началась мирная трудовая жизнь. После войны у бабушки с де-
душкой еще родились дети – Тамара, Василий, Зинаида. Максим 
Васильевич был оленеводом-единоличником, и только тогда, когда 
образовался колхоз имени Чкалова, он вступил в него. Дедушка 
был добрейшей души человеком. Умел камлать (шаманить). Через 
все невзгоды тундровой жизни, через неустроенность быта и мно-
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жество других препятствий – пронёс на плечах он не один десяток 
лет и не старел ни телом, ни душой – это что-нибудь да значит. 
Умер 3 сентября 1972 года.

Род Максима Васильевича крепкий, нестареющий. Мой дед 
Максим Васильевич – человек большого благородства – свято чтил 
законы своей земли. 

Всё дальше в историю уходят события Великой Отечественной 
войны. Но не тускнеют страницы её летописи – слишком велика 
значимость этого события для нашей страны. Память о прошлом, 
её великая сила помогает воспитывать в людях сознательную от-
ветственность за всё, что происходит на родной земле. И о том, как 
воевали наши деды, предстоит узнать пронести через года нам, их 
внукам и правнукам. 
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Булдаков Ярослав, 
 ГБОУ НАО «Средняя школа с. Оксино», 10 класс

Булдаков Александр Агапович 
(1910 – 1980)

Нет в России ни одной семьи, в которой бы 
не был свой герой, память о котором достой-
на сохранения. Есть такой человек и в нашей 
семье. Это мой дед, отец моего отца Булдаков 
Александр Агапович. Он родился в 1910 году 
в г. Барнаул Алтайского края и был свидетелем 
великих событий нашей многострадальной 
истории. Голодное детство в годы революции 

и гражданской войны, энтузиазм первых комсомольцев в строи-
тельстве нового мира, вера в великое будущее страны, – всё это 
было его жизнью. 

В членском билете комсомольца Булдакова А.А. написана дата 
вступления в эту легендарную организацию – 24 ноября 1928 года, 
то есть в 18 лет, в вполне зрелом сознательном возрасте. Тогда ком-
сомол занимался важнейшими делами по созданию, как в то время 
верили молодые люди, нового самого справедливого и прекрасного 
мира. Я ещё помню, в этом билете дед сохранил один интересный 
документ-путевку губкома комсомола с поручением комсомольцу 
Булдакову ликвидировать неграмотность трёх человек и отрывной 
корешок этой путевки, где было указано, что комсомолец задание 
выполнил и ликвидировал неграмотность этих трёх человек.

Сохранился документ от 02 августа 1931 года, гласящий, что 
тов. Булдаков А.А. является руководителем Московского агит-те-
атра, командируемого для агитации за новую жизнь в село. От этих 
документов веет реальной историей страны: вот и борьба с негра-
мотностью и роль комсомола в ней, вот и агитация за создание кол-
хозов – эпоха коллективизации. 

На фотографии молодой командир Булдакова А.А. на срочной 
службе в Красной Армии. А дальше была война, Великая Отечест-
венная, ставшая главным событием в жизни всех советских людей, 
в том числе и для моего деда. Он был уже зрелым человеком, от-
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служившим срочную службу, и поэтому в первый же день войны 
явился в военкомат, оттуда был направлен на краткосрочные офи-
церские курсы «Выстрел», по окончании которых сразу же попал 
на передовую в качестве командира миномётного взвода. Да, мой 
дед из тех лейтенантов, тружеников войны, которые постоянно на-
ходились с бойцами, деля с ними все тяготы войны, подбадривая 
их и поднимая их в атаку. Дед дважды водил своих солдат в ата-
ку, доходившую порой до рукопашной. И вот 11 января 1943 года  
137-й гвардейский стрелковый полк, в котором воевал дед, во вре-
мя ожесточённого боя с превосходящими силами фашистов исте-
кал кровью, нёс большие потери, но продолжал упорное сопро-
тивление. Тогда дед получил тяжёлое ранение в правое плечо. Его, 
потерявшего сознание, с рукой, болтавшейся на одном сухожилии, 
вытащила из-под огня неизвестная медицинская сестра. Дед, как 
будто предчувствовал, что в этом бою он будет либо убит, либо 
тяжело ранен, и поэтому накануне подал заявление о вступлении в 
коммунистическую партию с традиционной тогда фразой: «Если я 
погибну, то считайте меня коммунистом». Такое тоже было. 

Сухие строки справки о ранении могут о многом рассказать. 
А, главное, там есть основная фраза: «…ранен в бою при защите 
СССР». Потом был госпиталь и долгие месяцы лечения. Изуми-
тельные были тогда военные врачи: они спасли руку деда от ампу-
тации. Правда, она плохо действовала, и дед даже учился писать 
левой рукой. Для излечения дед был направлен в глубокий тыл в 
Новосибирск. 

 Рука плохо срасталась, были многочисленные осложнения. На-
ступил 1944 год – год решающих побед и дед получил уведомле-
ние о том, что с его ранением он определён инвалидом и больше не 
подлежит дальнейшей службе. 

 Надо было начинать новую жизнь. Дедушка всегда мечтал стать 
режиссёром и когда он узнал, что в это же время здесь, в Новоси-
бирске, в эвакуации находится Ленинградский театральный инсти-
тут, то он воспользовался этим поворотом судьбы и поступил в это 
учебное заведение, хотя ему было уже 34 года. 
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Дитятева Анастасия, 
ГБОУ «Средняя школа с. Великовисочное», 8 класс

Безумов Василий Алексеевич 
(1904 – 1973)

«Нет в России семьи такой, где б ни памя-
тен был свой герой», – поётся в известной пес-
не, и моя семья не исключение. Вот уже третье 
поколение бережно хранит имя Безумова Ва-
силия Алексеевича, участника Великой Оте-
чественной войны.

 Мой прадед родился в с. Великовисочное 
Ненецкого округа – выходец из многодетной 
беднейшей семьи потомственного промыс-

ловика, рыбака и охотника. Получил трёхгодичное образование в 
церковно-приходской школе, до создания колхоза тоже был про-
мысловиком. В советское время работал вначале «избачом» (заве-
довал избой-читальней), затем – председателем Великовисочного 
сельского Совета. В 1932-м году Был избран председателем колхо-
за имени Ленина. Как председатель, он получил бронь, но с нача-
лом войны ушёл на фронт и прошёл её до самой Победы.

Все четыре года прадед защищал Ленинград со стороны Карель-
ского перешейка (на границе с Финляндией). Как бывшего охотни-
ка, его назначили снайпером, затем разведчиком, а к 45-му году он 
уже командовал пулемётным отделением. Его сын, мой дядя Безу-
мов Вячеслав Васильевич рассказывал, что прадед был скромным 
человеком и не любил вспоминать военные годы. Единственное, 
что мы знаем из его (прадедушкиных) уст, это впечатление о Доро-
ге жизни, когда при бомбардировке немцами Ладоги тонули полу-
торки с эвакуированным населением. Страшная картина! Солдаты 
бессильно плакали – ничем было помочь нельзя! Прадед получил 
медали «За отвагу», «За оборону Ленинграда», орден Славы III 
степени, орден Трудового Красного Знамени, медаль «Знак почё-
та». Эти награды сейчас хранятся в краеведческом музее г. Нарьян-
Мара.

 Из личного дела: «Товарищ Безумов принимал активное учас-
тие в истребительном движении. Имеет на своем счету 17 истреб-
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ленных финнов. Целыми сутками просиживал на нейтральной 
полосе, выслеживая и уничтожая противника. Два раза товарищ 
Безумов вел борьбу с финским снайпером один на один и оба раза 
вышел победителем. Товарищ Безумов обучил трех бойцов, кото-
рые стали знатными истребителями живой силы противника. В 
период подготовки плацдарма для наступления стрелковых частей 
на Карельском перешейке, товарищ Безумов работал на построй-
ке ДЗОТ для артиллерийской батареи. Работая старшим группы, 
товарищ Безумов хорошо организовал работы. Он добился, чтобы 
нормы выработки ежедневно выполнялись на 130–150%, чем со-
кратил срок постройки ДЗОТ и дал возможность командованию 
использовать личный состав на других срочных работах». 

На протяжении четырёх страшных и тяжёлых лет войны пра-
дед писал письма своей жене Безумовой Наталье Тимофеевне и 
их детям. Каждое письмо он начинал так: «Здравствуй, дорогая и 
любимая жена Наташа, дети Лина, Аля, Слава. Присылаю вам свой 
сердечный привет и желаю вам хорошей и счастливой жизни, ус-
пехов в вашей работе». Сколько любви и уважения к своей семье в 
этих строках! Письма эти бережно хранятся у Безумова Вячеслава 
Васильевича, его сына. 

После войны прадедушка ещё 20 лет работал председателем 
колхоза (в общей сложности, председателем колхоза он прорабо-
тал 23 года) поднимал его, а затем представлял на выставке ВДНХ 
в г. Москве. 

Информацию о моём прадеде можно встретить в «Энциклопе-
дии лучших людей России» IV выпуск, в газетах «Выбор НАО» от 
16 мая 2013 года и «Няръяна вындер» от 26 сентября 2009 года. 
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Тайбарей Елизавета,
 п. Каратайка, 8 класс

Чупров Игнатий Пафнутьевич
(1912 – 1970)

Великая Отечественная война. 70 лет про-
шло с тех пор, как она унесла за собой мил-
лионы человеческих душ, как она нанесла 
огромные сердечные раны всем участникам 
войны и тем, кто помнит её по кинофильмам, 
по рассказам ветеранов, ту боль утрат, кото-
рую принесла за собой эта жестокая война. 

22 июня 1941 года началась Великая Оте-
чественная война. Эта война оставила огром-

ный след в истории всего человечества. Она останется в памяти 
всех, кто пережил её тяжелое и жестокое время, кто встал на за-
щиту своей Родины. И современное поколение помнит и будет 
помнить всегда сколько храбрых и отважных людей она унесла за 
собой. Эта война не смогла обойти никого, и моей семьи она кос-
нулась тоже.

Дедушка, бабушка и их сестры и братья – все они жили со свои-
ми семьями, пока война не разлучила их, только бабушке и дедуш-
ке удалось пережить Великую Отечественную войну, но с больши-
ми потерями родных и близких, друзей и товарищей. 

Моего дедушку звали Чупров Игнатий Пафнутьевич – он вете-
ран Второй Мировой войны. Он родился 11 февраля в 1912 году в 
маленьком селе Абрамово. Но его настоящей родиной был Усть-
Цилемский район Коми Республики. К сожалению, о его родите-
лях мне почти ничего не известно. Дедушка Игнат жил в городе 
Кандалакша Мурманской области. 

Из Мурманской области его призвали на Финскую войну, где он, 
к несчастью, обморозил ноги и попал в госпиталь. Но по каким-то 
причинам нет свидетельства, которое подтверждает, что он был на 
этой войне. После госпиталя его перевели в Ненецкий автономный 
округ, куда он и переехал вместе со своей семьей. 

 В сентябре 1942 года Чупрова Игнатия Пафнутьевича призвали 
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на войну с Германией. Никто из его детей не помнит номера час-
ти, в которой он служил. Но известно, что всю войну он защищал 
Ленинград, его часть стояла на защите Ижорского завода на Пул-
ковских высотах. 

В документе, который был послан из Москвы, подтверждается 
то, что Чупров Игнатий Пафнутьевич – участник и ветеран Вели-
кой Отечественной войны. В этом документе подтверждается ис-
ключительное мужество, храбрость моего дедушки, проявленные 
им в борьбе с фашистами. Во время войны под Ленинградом Иг-
ната Пафнутьевича контузило, его снова отправили в госпиталь. 
После выписки из госпиталя, дедушка поехал в отпуск на неделю, 
повидаться с семьей. Но он недолго был с женой и детьми, и в ско-
ром времени вновь ушёл на фронт, на защиту Родины. Он стойко 
вместе со своими товарищами до последнего отстаивал русские 
земли, проявляя невероятную храбрость, уничтожал противника. 
Несмотря ни на что, пройдя через голод и суровые холода, моему 
дедушке удалось дойти до Берлина и расписаться на стенах Рейх-
стага.

Благодаря своим подвигам, он прошел путь от ефрейтора до 
младшего сержанта, был командиром артиллерийского расчёта. 

После окончания войны у дедушке не было времени на отдых. 
Сразу же после подписания мирного договора с Германией его от-
правили на войну с Японией. 

За защиту Родины он был награжден медалями «За Отвагу» и 
«За победу над Германией». У дедушки было много медалей, но 
со временем большинство медалей и все документы к ним были 
утеряны. Немногие удалось сохранить. Но для меня самое глав-
ное – не значки и не книжки к ним, а главное, то, что я знаю, что 
мой дедушка, Чупров Игнатий Пафнутьевич, был очень храбрым, 
мужественным, сильным, смелым и отважным человеком. Если 
не касаться войны, то можно сказать, что дедушка Игнат был пре-
красным отцом: строгим, заботливым, любящим. У бабушки Али 
и дедушки Игната было 11 детей. В тяжелое военное и послевоен-
ное время им удалось воспитать и вырастить всех детей. По рас-
сказам мамы, дедушка после войны требовал идеального знания 
географии, потому что он пешком прошел от Ненецкого округа до 
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Берлина. 
Я горжусь тем, что я потомок героя. Каждый год в День Победы 

мы с мамой приносим цветы к обелиску Победы в поселке Кара-
тайка. В начале мая я обязательно ношу Георгиевскую ленточку, 
потому что я помню, я горжусь!
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Чуклин Игорь, 
МБОУ «СОШ №5 г.Нарьян-Мара», 9 «А» класс

Чуклин Иосиф Иванович
(26.10.1915 – 19.12.1970)

Мой прадедушка Чуклин Иосиф Иванович 
родился в д. Сопка Ненецкого округа. В этом 
году ему исполнилось бы сто лет.

До войны работал в военной охране морско-
го порта города Нарьян-Мара. Ушёл на фронт в 
декабре 1941 года. Служил в 8-м оленно-лыж-
ном батальоне на Карельском фронте в загра-
дительном отряде 14-й Армии. В мае 1942 года 

был ранен в правую ногу. После госпиталя был командиром стрел-
кового отдела 28 гвардейского полка в звании «младший сержант». 
В марте 1945 года тяжело ранен в правый глаз. Однажды во время 
боя, его друг Семён Иванович Копытов, под пулями вынес его на 
себе и тем самым спас его от плена и гибели. Они оба вернулись 
живыми с войны и продолжали дружить до самой смерти. Воевал 
до октября 1945 года. Награждён медалями: «За победу над Герма-
нией», «За оборону Советского Заполярья». После войны переехал 
в Сопку, работал бригадиром рыболовецкой бригады, воспитал се-
мерых детей. Похоронен в Сопке в 1970 году.
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Сметанин Дорофей Дмитриевич
(1924 – 1981)

Своих прадедов: Сметанина Дорофея Дмит-
риевича и Беляева Филиппа Ивановича я знаю 
лишь по рассказам своих дедушек и бабушек, 
которые бережно хранят их фотографии и ме-
дали.

Прадед Дорофей родился в с. Хоседа-Хард 
Ненецкого автономного округа, откуда был 
и призван на фронт в 1943 году. Ему тогда  
исполнилось девятнадцать лет. Вместе с други-

ми призывниками он шел пешком до г. Архангельска, откуда его 
направили матросом на корабль Северного конвоя. 

Эти корабли перевозили оружие по ленд-лизу из стран, открыв-
ших второй фронт. Сложность морского конвоя состояла в том, что 
на кораблях не было боевого оружия, которым моряки могли бы 
воспользоваться при нападениях, они были беззащитны. Обычное 
бревно, установленное на корабле, изображало дуло пушки.

В целях безопасности, конвои ходили в темное время суток, как 
можно ближе к берегу, а в светлое время суток отстаивались в бух-
тах. 

Вернулся в родной край в 1947 году. За участие в Великой Оте-
чественной войне награжден юбилейными медалями. В Ненецком 
краеведческом музее хранятся фотографии прадедушки.

После демобилизации окончил советскую партийную школу в 
городе Вологда. В 1956 году был направлен секретарем партий-
ной организации в Усть-Кару, через год стал председателем колхо-
за «Красный октябрь», где проработал 13 лет. Умер прадедушка в 
1981 году.

Шаститко Илья, 
МБОУ «СОШ №1 г. Нарьян-Мара», 6 «А» класс
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Беляев Филипп Иванович
(1906 – 1978)

Прадед Филипп Иванович родился в селе 
Мохча Республики Коми, работал председате-
лем колхоза «Звезда». Его призвали на фронт в 
декабре 1941 года из села Хоседа-Хард Ненец-
кого автономного округа. 

Призвано из села было 13 человек. Начали 
путь пешком до станции Ираель Республи-
ка Коми, затем на поезде до города Вологда. 
Оттуда прадеда направили на Ленинградский 

фронт. 
 Летом 1943 участвовал в боях на Курской Дуге, где был тяже-

ло ранен. Множество осколков попали в спину,  извлекли только 
часть осколков.

После госпиталя его направили на Белорусский фронт под ко-
мандование маршала К.К. Рокоссовского. С боями прошёл через 
Белоруссию (ст. Орша) на освобождение Польши. Вернулся в 1944 
году в деревню Егор-Вань, названную в честь его отца Ивана Его-
ровича.  

Живым с войны (из 13 односельчан призывников) прадед Фи-
липп вернулся  один. За участие в боях награжден орденом Крас-
ной звезды, медалью за «Победу над Германией» и юбилейными 
медалями.

 Оставшиеся после ранения осколки в спине тихонько выходили 
наружу. Один осколок постепенно продвигался к сердцу. В возрас-
те 72-х лет, сидя за столом, читая газету, умер от осколка, проник-
шего в сердце. 

Я считаю, что каждый должен знать историю Великой Отечес-
твенной войны. Знать и помнить историю своих родных, участво-
вавших в войне. И нести эту память из поколения в поколение.
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Коцюбанский Игорь,
 МБОУ «СОШ №1 г. Нарьян-Мара», 7класс

Попова Евдокия Ивановна
(1922 – 2008)

Моя прабабушка Попова Евдокия Ивановна 
родилась в 1922 году в семье коми оленеводов 
Малоземельской тундры. С детства перенес-
ла много трудностей. Десятилетней девочкой 
она поехала с отцом в село Нижняя Пёша, где 
находилась школа. Отца арестовали, ей при-
шлось одной, на оленях по тундре, добираться 

до своего стойбища. Дома узнала, всё имущество у них конфиско-
вали. 

В 16 лет она вышла замуж. Во время войны ей было 19 лет. Жили 
они в тундре. В 1941 году прадедушку, её мужа Попова Александра 
Матвеевича, председателя колхоза, посадили в тюрьму. Бабушка 
осталась с пятью детьми. Ей помогала её мама Канева Мария Гера-
симовна. Моя прабабушка Дуся была ей очень благодарна, что она 
была очень запасливая и собрала в запас сухарей. Сколько-то они 
продержались. Но во время войны её мама умерла. 

 Жилось трудно и голодно. Не было хлеба, круп и мяса, которое 
сдавали государству. Нужно было выживать, зарабатывать на хлеб, 
и ей приходилось работать. Во время войны развозила на оленьей 
упряжке из города почту в оленьи стада и посёлки Нижняя Пёша, 
Коткино и другие. Бабушка прекрасно ориентировалась в тундре, 
знала все тропы, ворги. Часто возила и пассажиров, а именно со-
трудников милиции. Они говорили, что если с Евдокией Иванов-
ной поедешь в «куропачьем чуме», то есть в сугробе в тундре, но-
чевать не будешь. В любую погоду она найдёт дорогу и доставит 
до места.
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Ястребова Алина, 
МБОУ «СОШ №1 г. Нарьян-Мара», 7«А» класс

Ястребов Георгий Иванович
(1920 – 1996)

Память о Великой Отечественной 
войне живёт в каждой семье. Вспо-
минают прадедов и дедов, мужей и 
отцов. Правда, всё меньше тех, кто 
вспоминает мужа и отца… Уходят из 
жизни вдовы военной поры, жены 
военной поры, редеют ряды детей 

военной поры… Хранятся бережно фотографии. У нас в альбоме 
– фотография из газеты «Нярьяна вындер». С неё смотрит на меня 
мой прадедушка… 

Я хочу рассказать о нём, моем прадедушке, ветеране Великой 
Отечественной войны, Ястребове Георгии Ивановиче. Он родился 
в с. Бугаево Республики Коми. До службы в армии работал в Пе-
чорском речном пароходстве: плавал на судах, был вторым помощ-
ником капитана на буксире «Павлин Виноградов » и некоторое 
время – на «Леспромхозе». В 1940 году, в сентябре, Георгий Яст-
ребов был призван в армию. Его определили в 325-й Мурманский 
стрелковый полк, осваивать специальность минометчика. Школа 
находилась в поселке Териберк. Но окончить не пришлось, поме-
шало нападение фашистов на нашу страну. 

С 22 июня 1941 года полк по тревоге занял боевые позиции на 
побережье Териберского залива. Началось комплектование бое-
вых расчетов. Старшему сержанту Ястребову доверили командо-
вать расчетом 82-миллиметрового миномета. 325-й полк, в кото-
ром воевал он, входил в 14-ю стрелковую дивизию. Эта дивизия в 
начале июля 1941 года была выдвинута на передовые позиции за 
Мурманском и приняла первые удары превосходящих сил против-
ника на себя. Однако, понеся большие потери, вынуждена была 
отходить с тяжелыми боями. 135-й стрелковый полк сумел закре-
питься на перешейке полуострова Среднего и не отступил ни на 
шаг. Другие полки дивизии, в составе одного из которых был и мой 
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прадедушка, закрепились на рубеже реки Западная Лица. В июле 
здесь развернулись ожесточенные бои. Фашисты, не считаясь с по-
терями, стремились форсировать реку и прорваться к Мурманску. 
В эти тяжелые дни наши войска находили эффективную тактику, 
например, высаживали десанты в тыл врага. Так полк, в составе 
которого сражался минометчик Ястребов, и две бригады морской 
пехоты были высажены в тыл противника в районе Сайда-Губа. 
Это для врага было неожиданным, что способствовало успеху де-
сантников, и единственная дорога из Норвегии на Мурманск была 
«перерезана». Две недели наши десантники удерживали плацдарм, 
препятствуя снабжению немецких войск техникой, боеприпасами 
и продовольствием. К 10 июля войска фронта во взаимодействии 
с кораблями и частями Северного Флота приостановили продви-
жение противника и закрепились на рубеже реки Большая Лица и 
хребта Муста-Тунтури. Затем в течение всего лета шли ожесточен-
ные бои с переменным успехом. 17 сентября 1941 года на Мурман-
ском направлении продвижение противника было остановлено. 
Наши войска закрепились на позициях. В обороне стояли до осени 
1944 года. В ходе боев 1942 года Георгию Ястребову было присво-
ено воинское звание – гвардии старшина.

7 октября 1944 года началась Петсамо-Киркенесская наступа-
тельная операция, в результате которой наши войска овладели на-
селенным пунктом Петсамо, перешли советско-норвежскую гра-
ницу и оказали норвежскому народу помощь в освобождении от 
гитлеровской оккупации, взяли норвежский город Киркенес.

За активное участие в освобождении Заполярья мой прадед был 
награжден медалями «За отвагу» и «За оборону Советского Запо-
лярья».

В ноябре 1944 года Георгия Ивановича и его дивизию вывели к 
месту пополнения и в течение месяца обучали бойцов ведению боя 
на равнинной местности. А в январе 1945 года снова двинулись 
на фронт, на этот раз в Восточную Пруссию, в распоряжение 2-го 
Белорусского фронта, где дивизия с ходу вступила в бои за город 
и крепость Кенигсберг, оплот фашистов в Восточной Пруссии. В 
этих боях в марте 1945 года мой прадед был ранен и отправлен 
в госпиталь. За подвиги отважный минометчик был вторично на-
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гражден медалью «За отвагу». После госпиталя Георгия Иванови-
ча направили в танковое училище. Вскоре сюда пришла радостная 
весть о победном завершении войны. После чего всем начавшим 
учебу – было предложено продолжить учебу или оставить её. Он 
выбрал второе и был направлен в 96-й Гвардейский танковый кор-
пус. Этот корпус, затем, был выдвинут на чехословацкую границу. 
В мае 1946 года гвардии старшина Георгий Иванович Ястребов 
уволился в запас. 

Я очень хочу, чтобы каждый, кто пишет сегодня о своих дедах и 
прадедах, кто читает и слушает о них, понял характер поколения, 
вынесшего на своих плечах всю тяжесть жестокой битвы и побе-
дившего в ней. И русский народ станете сильнее, и будет с еще 
большей гордостью за свою страну созидать наше сегодня и наше 
завтра.



Материалы детских исследовательских работ �1

Ермолин Роман,
МБОУ «СОШ №5 г. Нарьян-Мара», 7«В» класс

Моему прадеду посвящается...
Можайский Фёдор Андрианович

(1908 – 1945)

Всё дальше и дальше уходят от нас дни Вели-
кой Отечественной войны, всё меньше и мень-
ше остаётся тех, кто защищал нашу Родину в 
эти страшные 4 года. А загадок того времени 
ещё много.

И пусть не думают 
Что мёртвые не слышат,
Когда о них потомки говорят.
                                Н. Майоров

Война… Она заглянула в каждый дом, оставляя там смерть, го-
лод, болезни, слёзы матерей, оплакивающих своих мужей, отцов, 
сыновей, у которых всё ещё было впереди. А они отдали свою 
жизнь, чтобы нам жилось спокойно, чтобы не исчезла с карты мира 
великая Россия.

Я родился в мирное время и о войне могу судить только по кни-
гам и фильмам, а ещё по рассказам родных. Ведь горе и беда не 
обошли стороной и мою семью.

Своего прадеда Фёдора Андриановича я знаю лишь по расска-
зам моей бабушки, которая бережно хранит его фотографию – это 
всё, что осталось от него.

Мой прадед родился в 1908 году в небольшом селе Марки Воро-
нежской области в семье донского казака Андриана Можайского. 
Учился в земской школе. Окончил 4 класса. С 13 лет работал в 
колхозе. В 1940 году женился на девушке Кате из соседнего хуто-
ра Дружный. Венчались в церкви села Костомарово. Они ожидали 
рождение первенца, когда началась война. В первые же дни прадед 
ушёл добровольцем на фронт. Последняя их встреча состоялась в 
конце августа 1941 года. Кавалерийский полк, в котором служил 
мой прадед стоял в 20 км от дома. Чтобы показать доченьку, ко-



МЫ НАШЕЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ�2

торой тогда было всего 2 недели, прабабушка прошла эти 20 км 
пешком с ребёнком на руках. Это был единственный раз, когда он 
видел своего ребёнка.

Уже после окончания войны пришло извещение о пропавшем 
без вести рядовом Можайском Фёдоре Андреевиче. И ещё долгие 
годы прабабушка Катя ждала его возвращения с фронта.

Она умерла в 2007 году, так и не узнав о судьбе своего мужа.
Может быть, я смогу узнать о его судьбе чуть больше.
Благодаря Интернету я узнал, что в центральном архиве Минис-

терства обороны Российской Федерации существует обобщённый 
банк данных, который содержит информацию о защитниках Оте-
чества, погибших и пропавших без вести в период Великой Оте-
чественной войны – «Мемориал».

Я ввёл данные прадеда и нашёл нужную информацию. Это кар-
точка военнопленного из немецкого лагеря Шталаг XIII-C, кото-
рый находился на территории Германии, на окраине городка Ха-
мельбург в 80 км к востоку от Франкфурта.

На этой карточке фотография моего прадеда, который держит 
в руках табличку с фамилией Можайский и лагерным номером 14 
251. Такие же номера выжигали на груди или руке пленного. Рядом 
с фотографией отпечаток его пальца. Исследуя карточку, я узнал, 
что дедушка служил в 126 кавалерийском полку и попал в плен 
26 сентября 1941 года в Днепропетровской области возле посёлка 
Царичанка.

По диагонали карточка перечёркнута. Сверху изображена руна 
смерти и дата 22-2-1945. Это дата смерти моего прадеда. Он погиб 
в плену за 44 дня до Победы. Всего в лагере Шталаг XIII-С было 
уничтожено более 30 тысяч военнопленных. Лагерь был освобож-
ден 6 апреля 1945 года 47 танковым батальоном союзных войск.

Великая Отечественная война приготовила разные судьбы. 
Одни прошли трудными фронтовыми дорогами всю войну, другие 
испытали все ужасы войны фашистского плена. Плен обернулся 
для них холодом, голодом, болезнями, издевательствами и нечело-
веческими муками.

1418 дней длилась Великая Отечественная война. Для моего 
прадеда она длилась немного меньше, и 1246 дней из них он про-
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был в плену.
Он погиб… . Но уходя на фронт он уже знал, что у него есть 

дочь Любушка. И, наверно, он надеялся, что у него когда-нибудь 
будут внуки и правнуки. И мы никогда не должны забывать ужасы 
этой войны, чтобы они не повторились вновь. Мы не имеем права 
забыть тех солдат, которые погибли ради того, чтобы мы сейчас 
жили. Мы обязаны знать и помнить о войне.

Исследуя данный материал, я узнал, что на родине моего пра-
дедушке в селе Марки в школьном музее есть экспозиция, посвя-
щённая Великой Отечественной войне. Два раза в год, а именно в 
День Победы 9 Мая и в день освобождения села от гитлеровской 
оккупации 16 января, сельчане приходят к памятнику погибшим 
героям Великой Отечественной войны и возлагают венки. 

Пропавшие без вести – сухой юридический термин, определяю-
щий положение человека, о местонахождении которого нет досто-
верной информации. Я хочу, чтобы моя работа помогла найти хотя 
бы одного пропавшего без вести солдата. Ведь говорят, пока не 
найден последний солдат – война не закончена. Для нашей семьи 
она закончилась только сейчас. И я точно знаю, что когда-нибудь я 
побываю на месте захоронения моего прадеда в городе Хамельбур-
ге и отвезу ему горсть русской земли на могилу, и скажу ему: «Мы 
помним о тебе солдат!» 

И так, благодаря этой работе, я узнал намного больше о Великой 
Отечественной войне и о судьбе моего прадеда Можайского Фёдо-
ра Андриановича.



МЫ НАШЕЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ��

СОДЕРЖАНИЕ 
1. Предисловие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2. Сценарий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Нижняя Пёша
3. СЕМЯШКИН Р. Рочев Семён Семёнович  . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
4. МАРКОВ В. Марков Фёдор Андреевич . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 
5. ХАТАНЗЕЙСКИЙ Н. Семяшкин Алексей Алексеевич  . . . . . 17
6. СИНИЦКАЯ М. Трифанов Николай Иванович  . . . . . . . . . . . . 19 
7. ЛАРЬКИНА Н. Филиппов Фёдор Васильевич  . . . . . . . . . . . . 21
Красное
8. КАНЕВА Д. Канев Михаил Прокопьевич . . . . . . . . . . . . . . . . . 23  
9. ЛЕДКОВА Т. Ледков Гаврил Иванович  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
10. СЛЁЗКИН И. Никитцына Ульяна Андреевна . . . . . . . . . . . . . 26
11. ИВАНОВА Д. Соболев Ефим Ефимович  . . . . . . . . . . . . . . . . 29
12. СМЕТАНИН А. Филиппов Павел Николаевич . . . . . . . . . . . . 31
Ома
13. КАНЮКОВА М. Канюков Максим Васильевич . . . . . . . . . . 34
Оксино
14. БУЛДАКОВ Я. Булдаков Александр Агапович . . . . . . . . . . . 37
Великовисочное
15. ДИТЯТЕВА А. Безумов Василий Алексеевич  . . . . . . . . . . . . 39 
Каратайка
16. ТАЙБАРЕЙ Е. Чупров Игнатий Пафнутьевич  . . . . . . . . . . . 41 
Нарьян-Мар
17. ЧУКЛИН И. Чуклин Иосиф Ивановин  . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
18. ШАСТИТКО И. Сметанин Дорофей Дмитриевич, Беляев  
Филипп Иванович . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45, 46 
19. КОЦЮБАНСКИЙ И. Попова Евдокия Ивановна . . . . . . . . . 47
20. ЯСТРЕБОВА А. Ястребов Георгий Иванович  . . . . . . . . . . . . 48 
21. ЕРМОЛИН Р. Можайский Фёдор Андрианович . . . . . . . . . . . 51



Материалы детских исследовательских работ ��

 Мы нашей памяти верны:
 материалы детских исследовательских работ окружной 

акции, посвящённой 70-летию Победы в Великой  
Отечественной войне 1941–1945 годов

Составитель – Н.В. Шевелёва

ГБУК «Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа»
166000, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, 20А

тел./факс: (81853) 2-16-92 
E-mail: etnonao@mail.ru



МЫ НАШЕЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ��


